
Тема: Нахождение дроби от числа. 

Класс: 6 б. 

Дата: 21.11.18. 

Тип урока: урок – комбинированный 

 Урок обобщения и систематизации знаний на этапе проверки правил; 

 Урок контрольного учета и оценки знаний на этапе проверки самостоятельной работы и защиты карточек. 

Цели урока: 

Личностные: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, креативность мышления; 

инициативность, находчивость, активность при решении математических задач; умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Метапредметные: умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; умение 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

Предметные: умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию; решение текстовых задач арифметическим 

способом; выполнять вычисления с обыкновенным дробями. 

 

Ресурсы урока: 

Основные: Учебник: Математика. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / [Н.Я. Виленкин и др.], 

мультимедиа проектор, компьютер. 

Дополнительные:  

Основные понятия: умножение дробей, сокращение дробей, произведение дробей, дробь от числа, процент от числа. 

 

Технологическая карта урока 



Этапы урока Деятельность учащихся  Деятельность учителя Универсальные учебные 

действия 

I.Организацио

нный этап. 

Приветствие  

II.Постановка 

цели и задач 

урока.  

Настрой на работу. 

Устные ответы на 

вопросы учителя. 

Повторение ранее 

изученных правил. 

Формулировка целей урока. 

 

Подготовка класса к работе. 

Здравствуйте, ребята! 

 Вспомним, чем занимались на прошлом уроке? 

 Расскажите правило нахождения дроби от 

числа? 

 Как найти процент от числа? 

 Что еще мы умеем делать с дробями? 

 Тема сегодняшнего урока «Действия с 

дробями. Нахождение дроби от числа», урок 

обобщения и систематизации знаний. 

 Как вы думаете, чем мы будем заниматься на 

уроке? (складывать, умножать дроби, находить 

дробь от числа); 

 Что нужно знать, чтобы с успехом проделать 

все это? 

 Подведем итог. Цель сегодняшнего урока – 

повторить правила действий с дробями, 

Личностные: 
самоопределение; 

Регулятивные: 

целеполагание; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстникам 



решение задач, контроль знаний). 

III. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Учащиеся устно дают 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Устная работа (задания на экране) 

№ 552 учебника для учащихся с низкой подготовкой 

(а, б),  

№ 556 учебника с высокой (а, б). 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Логические – 

формулирование проблемы. 

IV.Актуализа

ция знаний. 

Учащиеся решают задачу у 

доски, повторяя правила 

действия с дробями и 

правила нахождения дроби 

и процента от числа. 

Задача:В нашей школе 500 учеников. 80%  

всех учащихся по итогам медосмотра здоровы. 

Сколько здоровых учеников в школе?  

 

Здоровье человека – это главная ценность в жизни. - 

Важно  сохранить здоровье, которое дано каждому 

человеку с рождения.  

- Какую проблему мы будем решать на уроке? 

-  С какой темой свяжем?   

- Поставьте задачи для решения проблемы урока.  

- Какие знания нам для этого нужны?  

Регулятивные: 
целеполагание, 

прогнозирование; 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 



- Секрет сохранения здоровья прост – здоровый 
образ жизни.  Каковы его составляющие? 

 

 Записывают дату, тему 

урока. 

 

Правила повторили, а теперь будем их применять 

для решения задач урока. 

Открываем тетради, пишем число 21.11.18. Классная 

работа. Тема: Действия с дробями. Нахождение 

дроби от числа. 

Задача 1: В сутки школьнику необходимо 100 грамм 

белка. За обедом он усваивает 0,8 всей суточной 

нормы. Сколько грамм белка содержится в обеде 

школьника? 

Задача 2: Некоторые зарубежные фирмы за одну и 

ту же работу курильщикам устанавливают 

заработную плату на 15% ниже, чем некурящим. На 

сколько меньше получит курящий человек, если 

заработная плата 340 $?  

 

Предметные: 
формирование навыков 

построения математических 

моделей и решения 

практических задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

Познавательные: 
моделирование, решение 

проблемы, построение 

логических цепей, анализ, 

умение структурировать 

знания 

V.Физминутк

а. 

 

  Представьте, что правая рука - это часовая стрелка, а 

левая – минутная. Покажите какой путь проделает 

минутная стрелка, если прошло: 

 Три четвертых часа, 

 Одна вторая часа, 

 



 Одна четвертая часть часа, 

 Полтора часа. 

Покажите какой путь проделает часовая стрелка если 

прошло: 

 Половина суток, 

 Двое суток… 

 

VI. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

 

 Учащиеся со слабой 

подготовкой работаю у 

доски. (решают задания 

подобные заданиям 

предстоящей 

самостоятельной работе) 

Самостоятельная работа 
для учащихся с высокой 
подготовкой:  

Работа над проблемами: 

1. “Зачем 
нужно соблюдать 
режим дня?” 

2. “Рациональное 
питание – так ли 
важно» 

3. “Роль витаминов 
для человека” 

4. “Почему табак 
называют ядом?” 

 



 

 

Самостоятельная работа 
для учащихся с низкой 
подготовкой: 

 

 

 

 

Ι вариант: 1.а) 4; б)
18

55
; в) 

4,4. 

                 Защита у доски. 

(с проверкой на слайдах) 

 

 

 

 

 

VII.Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

 Когда работа над самостоятельной работой 

закончена, учащимся с низкой подготовкой 

предлагается проверить свою работу, помогают им 

в этом сильные ученики (задания представлены на 

слайде, учащиеся с высоким уровнем знаний решают 

 



коррекция. их устно, а остальные проверяют и исправляют 

допущенные ошибки) 

VIII.Рефлекси

я учебной 

деятельности. 

 

Учащиеся устно дают 

ответы на поставленные 

вопросы. 

 

 

Ребята по очереди 

продолжают предложения 

Давайте подведем итоги нашего урока.  

-Что мы научились делать, изучая эту тему?  

-Нужны ли нам эти знания нахождения процентов от 

числа и дроби от числа в повседневной жизни? 

Рефлексия деятельности 

 Мне было интересно … , 

 Было трудно … , 

 Я научился … , 

 Теперь я смогу … 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

Регулятивные: 

планирование,  контроль, 

оценка, коррекция, 

выделение и осознание 

того, что усвоено, что ещё 

подлежит усвоению 

Познавательные:умение 

структурировать знания 

Личностные: 

смыслообразование. 

IX.Подведение 

итогов урока. 

 Культурный человек должен обладать обширными 

знаниями во всех областях, уметь применять эти 

знания на практике, видеть и замечать прекрасное, 

своими поступками создавать прекрасное. 

Я вам желаю не останавливаться на достигнутом, 

совершенствовать свои навыки и умения, добиваться 

успехов! Домашнее задание будет содержать 

творческую задачу. Вам нудно придумать задачу при 

 



решении которой используется нахождение дроби от 

числа. Данные для задачи взять из повседневной 

жизни или из других учебных предметов (на примере 

шимпанзе). 

Домашнее задание:  

1. творческая задача, 

2. любые две задачи на выбор из № 559, 561, 562. 

 

На уроке использовалась подборка задач, опубликованных на ресурсе: 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/11/18/otkrytyy-urok-po-matematike-v-6-klasse-tema-reshenie-zadach-na 

 


